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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа элективного курса по информатике для 9б класса составлена в 

соответствии требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной 

образовательной программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки 

России от 29 декабря 2014 г. № 1644), Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и плана внеурочной деятельности МАОУ 

«Гимназия №1» г. Брянска.  

Элективный курс по информатике и ИКТ «Программирование на языке Паскаль» для 

обучающихся 9б класса является продолжением начатого в 8 классе элективного курса 

«Основы программирования на языке Паскаль», является более углубленным по содержанию с 

применением методик по развитию логического мышления. Элективный курс рассчитан на 34 

часа (1 час в неделю). Курс  ориентирован на предпрофильную подготовку и   направлен на 

изучение языка программирования Паскаль. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, 

позволяет получить необходимые знания по основам  программирования на языке  Паскаль.  

Представленная программа представляет собой примерный план элективного курса по 

предмету «Информатика», В меняющемся курсе информатики все меньше места отводится 

разделу «Алгоритмизация и программирование». Но для подготовки учащихся к обучению в 

вузах учитель должен заложить основы знания одного из алгоритмических языков. Данный 

элективный курс позволит дать и закрепить на практике знания учащихся по основным 

конструкциям языка программирования Паскаль. 

Цели и задачи курса связаны с целями и задачами  базовой программы по информатике, 

потому что,  такие компоненты обучения, как  воспитательные, развивающиеся и 

образовательные можно проследить и в программе для общеобразовательных учреждений. 

Курс рассчитан на учеников, имеющих базовую подготовку по информатике. Курс 

представляет собой параллельную модель изучения материала, когда в первой части занятия 

идут изучение теории, а во второй – освоение практических навыков за компьютерм. 

Поэтому, изучается только при наличии компьютерной поддержки, так как изучение 

программирования возможно лишь тогда, когда курс ориентирован на практическую 

деятельность.  

Изучение лекционного материала проводится  с использованием мультимедиа, что 

способствует лучшему усвоению материала. 

Программа реализована в пособиях по информатике, выпущенных издательством 

БИНОМ: М.Н.Бородин. Программы для общеобразовательных учреждений. Информатика 2-11 

классы. Программа элективного курса «Основы программирования на языке Паскаль».  

 

Данный курс позволяет дать необходимую подготовку учащимся по 

программированию, которая необходима при участии в олимпиадах по информатике. 

Курсу отводится 1 час в неделю одного года  обучения.  

В изучении курса особое внимание уделяется таким темам как «Циклы», «Символы и 

строки» и «Одномерные и двухмерные массивы».  

  

Основные цели и задачи курса: 

 Формирования у учащихся основ программирования. 

 Формирование готовности представить решение поставленной задачи  в виде 

прикладной программы. 

 Привить учащимся навыки владения основами структурированного языка 

программирования Паскаль. 
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 Сформулировать  умение создавать прикладное программное обеспечение средствами 

языка программирования. 

 Развить способность к самообучению. 

 

Задачи решаются посредствам: 

 Проведения теоретический (лекций) и практических (проектов) занятий по тематике 

курса; 

 Выбора различных заданий для самостоятельной работы; 

 Использование в ходе выполнения проектов различных информационных ресурсов (в 

том числе Интернета). 

Конкретная среда языка программирования Паскаль рассматривается с позиции 

приобретения обучающимися навыков программирования. Преобладающий тип занятий – 

практикум. Все задания курса выполняются с помощью персонального компьютера в среде языка 

программирования Паскаль.  

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам 

выполнения учащимися практикумов по каждому разделу курса. Итоговый контроль реализуется 

в форме итогового практикума. 

Критерии оценивания практических и контрольных работ учащихся определены, 

критерии компьютерных тестов установлены автором программы. 

На каждом уроке сделан акцент на организацию рабочего места ученика, а так же 

способах и приемах преподавания, выполняя которые можно создать условия для 

максимального сбережения здоровья ребенка. На уроках проводятся гимнастика для глаз, рук, 

динамические минуты. 

 

Планируемые результаты освоения курса информатики  
Изучение информатики даёт возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития:  

1) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики 

2) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

3) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.  

 

Метапредметными результатами являются:  

1) умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

2) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

3) умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

4) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.; 

5) формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-

компетенции). 

 

В области предметных результатов реализуются следующие задачи:  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 
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личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы.  

В результате освоения элективного курса  

 

Учащиеся будут знать: 

 Основы программирования; 

 Алгоритмы: линейный, условие и  цикл; 

 Основные операторы языка Паскаль; 

 Функции и процедуры работы со строками и символами; 

 Функции и процедуры работы с файлами. 

 

Учащиеся будут уметь: 

 Писать программы на языке Паскаль применяя основные процедуры и функции; 

 Вводить и выводить необходимую информацию на экран или в файл; 

 Решать математические  задачи по средствам языка программирования Паскаль; 

 Работать со строками: шифровать сообщения, разбирать строки на слова; 

 Работать с массивами: сортировать данные в массивах, находить необходимый 

элемент, заполнять массивы в необходимом порядке. 

 Использовать  при решении задач  алгоритмы цикла; 

 Принимать самостоятельно решения при решении задач. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 № 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1. Введение в курс. Языки и системы программирования. 2 

2. Программирование на  Turbo Pascal 3 

3. Ввод и вывод данных 4 

4.  Арифметические выражения 2 

5. Условный оператор и оператор выбора 3 

6. Циклы 7 

7. Символы и строки 6 

8. Одномерные и двухмерные массивы 8 
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Программа обучения 

 

Введение в курс. Языки и системы программирования. (1 час) 

Введение в программирование. Алгоритм. Свойства Алгоритмов. Языки 

программирования. Трансляторы и компиляторы. Область применения языков 

программирования. 

 

Программирование на Turbo Pascal (3 часа) 

Компилятор  Turbo Pascal. Горячие клавиши используемые в с/п Turbo Pascal.  

Структура программы на языке Паскаль. Сообщения об ошибках.  Комментарии. Типы данных. 

 

Ввод  и вывод данных (5 часов) 

Команды ввода и вывода данных на экран. Параметры вывода данных. Константы. 

Переменные. Файл. Типы файлов. Считывание данных из файла. Запись данных в файл.   

 

Арифметические выражения (2 часа) 

Стандартные арифметические функции. Приоритет арифметических операций. 

Процедуры инкремента и декремента.  

 

Условный оператор и оператор выбора (3часа) 

Неполный условный оператор. Полный условный оператор. Логические выражения. 

Вложенное ветвление. Оператор выбора.  

 

Циклы (6 часов) 

Цикл с параметром. Цикл с предусловием. Цикл с постусловием. Как выбрать цикл. 

Экстренные события теле цикла.  

 

Символы и строки (6 часов) 

Символы и символьные переменные. Псевдографические символы. Операции над 

символами. Строки и строковые переменные. Стандартные функции и процедуры  работы со 

строками. Разбор строки на слова. Разбор слова на символы.  

 

Одномерные и двухмерные массивы (9 часов) 

Типы массивов. Одномерный массив. Заполнение одномерного массива.  Вывод 

одномерного массива.  Двухмерный массив. Заполнение двухмерного массива. Вывод 

двухмерного массива.  Сортировка массивов.  Нахождения максимального   и минимального 

элемента в массиве. Произведение и сумма элементов массива.   

 

 

Средства обучения: 

 Компьютер  

 Мультимедиа 

 Программа Turbo Pascal 7.0 

 

 

Список  литературы: 

 

1. А.Б. Ставровский, «Турбо Паскаль 7.0. Учебник», К: «BHV» - 2000г. 

2. А.И. Семёнов, «Сборник задач по языку Паскаль», Абакан, Издательство ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова – 2001г. 

3. Э.С. Ларина, «Олимпиадные задания по информатике, 9-11 классы» - Волгоград:Учитель – 

2007г. 


